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– уменьшение отечности и деформированности (особенно 
коленных суставов, кистей и стоп);

– уменьшение мышечного напряжения спины.
Одновременно были отмечены сопутствующие 

положительные эффекты: улучшение состояния десен, 
нормализация АД, нормализация дистрофических изменений 
кожи при венозной недостаточности. 

Таким образом, включение в комплексную программу 
реабилитации пациентов с заболеваниями суставов и 
позвоночника инъекционного метода карбокситерапии 
подтверждает достаточно высокую эффективность этого 
уникального метода в качестве минимально инвазивного и 
неагрессивного, недорогого и быстрого, без риска побочных 
эффектов. 
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Радонотерапия – один из видов физиобальнеотерапии, 
механизмы биологического и лечебного действия, которого 
связывают с влиянием малых доз излучения радона и его 
дочерних продуктов на нервный, сосудистый и иммунный 
аппарат кожи и слизистых оболочек, что в итоге повышает 
защитно-приспособительные возможности организма в борьбе с 
патологическими воздействиями [1-3]. 
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Радон является радиоактивным газом с периодом 
полураспада 3,825 суток, который образуется в земной коре при 
радиоактивном распаде радия и широко используется в виде 
лечебного средства в определенном диапазоне уровня 
радиоактивности (от 0,375 до 5 кБк/л). Лечебный диапазон 
интенсивности альфа излучения незначительно превышает 
природные фоновые значения. Доказано, что местности с 
пониженным радиационным фоном считаются 
неблагополучными, в то же время, нормальный радиационный 
фон стимулирует функциональные системы организма, снижает 
инфекционную и онкологическую заболеваемость, увеличивает 
продолжительность жизни. Из земных пород радон переходит в 
воду или воздух, поэтому в природе существует в виде 
радоновых вод или воздушно-радоновых смесей и используется 
для приготовления ванн или устройства естественных 
эманаториев на курортах [1-3, 4].

В последние годы радон используется в виде водных 
радоновых ванн: естественных и искусственных, в виде 
таблетированных форм, свечей, желатиновых капсул с 
растительным маслом, насыщенным радоном, а также в виде 
микроклизм с радоновой водой и аппликаций.

В настоящее время, доказана высокая эффективность и 
широко внедрено применение радонотерапии в комплексном 
лечении заболеваний в различных областях медицины, в 
частности: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а 
также в неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, 
гинекологии и других. 

Ударцев Е.Ю. и соавт. 2008 г. при применении 
радонотерапии у пациентов с посттравматическим остеоартрозом 
коленных и голеностопных суставов, осложненных вторичным 
синовитом отмечали снижение активности воспаления, 
уменьшение экссудативных и пролиферативных нарушений, а 
также нормализацию всех изученных иммунологических 
показателей: снижение активности клеточного и гуморального 
иммунитета, в среднем на 22,2%, синовиального воспаления на 
18,6%, процессов хрящевой деструкции на 36,7% [5, 6].  

Результаты компьютерной морфометрии клеток синовии до 
и после радонотерапии показали, что воздействие малых доз 
альфа-излучения у больных с остеоартритом коленного сустава
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I-II стадии способствует интенсификации процессов биосинтеза в 
ядрах синовиоцитов и повышению активности репаративных 
реакций, что приводит к снижению титров антинуклеарных 
антител к клеткам синовии на 50-75%, уменьшению количества 
хромосомных аберраций синовиоцитов и числа аномалий в их 
ядерном аппарате на 48,9%, способствует повышению 
митотической активности синовиоцитов, увеличению на 52,5% 
активности белкового синтеза в них, снижению на 63,4% числа 
клеток с микроядрами и усилению пролиферативных 
процессов [7, 8]. 

Барнацким В.В. 2009 г. была отмечена эффективность 
применения суховоздушных и водных радоновых ванн 
различных концентраций у больных серонегативными 
спондилоартритами с учетом разных нозологических форм 
заболеваний, основных клинических проявлений серонегативных 
спондилоартритов, степени общей клинической активности, 
функционального состояния и выраженности лабораторной 
активности воспаления. Автором отмечено, что применение 
радонотерапии способствует снижению активности заболевания, 
существенному повышению функциональных возможностей и 
уровня адаптации больных, что способствовало коррекции 
изменений иммунной системы и улучшению качества жизни у 
пациентов данной категории за счет выраженного 
противовоспалительного и анальгетического действия 
радонотерапии [9-11].  

По данным автора, применение радонотерапии в 
комбинации с ультрафонофорезом гидрокортизона также 
способствует коррекции нарушений в иммунной системе у 
пациентов серонегативным спондилоартритом [12]. 

Проведение местной кожной альфа-аппликаций радона 
способствует ослаблению воспалительных, экссудативных и 
пролиферативных проявлений в суставах пациентов с 
реактивными и воспалительными артропатиями коленных и 
голеностопных суставов [13]. 

Данные мета-анализа, проведенного Falkenbach A. и соавт. 
2005, показали положительный эффект радонотерапии на 
болевой синдром при ревматических заболеваниях. 
Существенные различия в уменьшении боли в радоновой группе, 
по сравнению с контрольной группой были отмечены через
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3 месяца (р=0,02) и 6 месяцев (р=0,002) после лечения [14].
Шкляр А.П. и соавт. 2009 г. сообщают о положительном 

влиянии радонсодержащих термальных вод курорта «Нилова 
Пустынь» в лечении и профилактике обострений болезней 
костно-мышечной системы у пациентов с поражениями 
различных отделов позвоночника [15, 16]. 

Эффективность сочетанного применения радонотерапии и 
дозированных физических нагрузок на уровень адаптации 
пациентов с симпатикотоническим течением Синдрома 
вегетативной дистонии при Дисплазии соединительной ткани за 
счет нормализующего действия радонотерапии на регуляторные 
процессы вегетативной нервной системы и тренирующего действия 
дозированных физических нагрузок на сердечно-сосудистую 
систему была доказана Дубилей Г.С. и соавт. 2009 г. [17]. 

Отмечается положительный эффект использования 
радоновых штольн у пациентов с болезнью Бехтерева в условиях 
санаторно-курортного лечения с сохранением положительного 
эффекта до 40 недель [18].

Горбуновым Ф.Е., Сичинава Н.В. и соавт. 2011-2013 гг. 
была показана высокая эффективность комплексной 
физиобальнеотерапии с применением радоновых ванн у 
пациентов с цервикобрахиалгическим синдромом при 
обострениях остеохондроза шейного отдела позвоночника, при 
недостаточности кровообращения в вертебробазилярной системе, 
а также при цервикальной дорсопатии за счет улучшения 
церебрального и регионарного кровообращения, нормализации 
функций соматической и вегетативной нервной системы, 
улучшения психологического статуса пациентов [19-22].  

Остапов A.Д. и соавт. 1993 г. отмечают положительное 
влияние радонотерапии у больных с облитерирующим 
атеросклерозом периферических артерий [23]. 

Доказана эффективность применения радоновых ванн у 
пациентов I и II стадией гипертонической болезни при
эукинетическом и гипокинетическом типе гемодинамики, у 
пациентов с ишемической болезнью сердца со стабильной 
стенокардией (функциональный класс I и II) с экстасистолией, а 
также в лечении гипертензионного синдрома при хроническом 
гломерулонефрите и хроническом пиелонефрите [24, 25, 26]. 

Применение радоновых ванн у пациентов с
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сердечно-сосудистыми заболеваниям с сопутствующей 
дислипопротеинемии, по данным Яшиной Л.М. и соавт. 2011 г. 
способствует значительному увеличению уровня холестерина в 
сыворотке крови и липопротеидов высокой плотности с 
одновременным снижением индекса атерогенности, что 
способстует достижению клинически желаемого уровня 
артериального давления у 77,2% больных [27].

Применение радоновых ванн и транскраниальной 
магнитотерапии у пациентов с мягким черепно-мозговыми 
травмами, оказывает положительное влияние на мозговое 
кровообращение, позволяя повысить заполнение объема крови, 
снизить сосудистое сопротивление и улучшить венозный
отток [28].

Применение разработанной Ефименко Н.В. медицинская 
технология комбинированного применения хлоридно-
гидрокарбонатных натриевых питьевых минеральных вод 
средней минерализации и радоновых ванн у пациентов, 
страдающих синдромом раздраженного кишечника в санаторно-
курортных условиях, позволило добиться нормализации 
моторно-эвакуаторной функции кишечника, исчезновения или 
значительного уменьшения болевого синдрома, диспептического 
синдрома и психоэмо-эмоциональных нарушений, улучшить 
качество жизни больных и прогноза заболевания [29]. 

Маршалик Б.Е. и соавт. 1993 г. отмечали положительное 
влияние радонотерапии в нормализации микробиоценоза 
кишечника в долгосрочном периоде и улучшении показателей
иммунной системы у больных с дисбиотической микрофлорой 
кишечника [30]. 

Tatarchuk T.F. и соавт. 2011 г. показали, что у женщин с 
первичной дисменореей применение радонотерапии в виде 
подводного душа-массажа в радоновой воде позволяет 
положительно влиять на сенситивную и аффективную 
составляющие болевого синдрома, уровень вегетативной 
дистонии и психофизической дезадаптации [31]. 

Улучшение непосредственных и отдаленных результатов 
отмечено при применением радонотерапии и лазеротерапии в
комплексной реабилитации больных с генитальным 
энзометриозом в сочетании с заболеваниеми опорно-
двигательного аппарата [32]. 
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Mudry O.I. 2013 г. отмечают высокую эффективность 
сочетанного применения радонотерапии с нафталанотерапией у 
пациенток с вторичной дисменореей [33]. 

Ахкубековой Н.К. и соавт. 2009 г. доказана эффективность 
применения радоновых вод и акупунктуры в восстановлении 
регулярного менструального цикла, в ряде случаев, в достижении 
нормализации фертильности у пациенток с синдромом 
поликистозных яичников и нарушениями репродуктивной 
функции за счет [34]. 

Автором было показано, что радонотерапия, в сочетании с
питьевыми минеральными водами и акупунктурой способствуют 
эффективному устранению симптоматической 
гиперпролактинемии, восстановлению нормальных овуляторных 
менструальных циклов и улучшению минеральной плотности 
костной ткани у женщин с синдромом поликистозных яичников и 
овуляторными нарушениями поствоспалительного генеза [35].

Выраженное улучшение гормонального статуса на фоне
применения радонотерапии отмечено у больных с миомой 
матки [36].

Карпухиным И.В., Ли А.А. и соавт. 2003 г., 2009 г. была 
показана, эффективность применения питьевой искусственной 
радоновой воды и водных радоновых ванн в комплексном 
восстановительном пациентов мочекаменной болезнью верхних 
мочевых путей за счет улучшения эвакуации конкрементов или 
их фрагментов из верхних мочевых путей, а также у больных с 
хроническим циститом с латентной фазой воспаления и фазой 
ремиссии за счет снижения активности воспалительного 
процесса, улучшения функционального состояния нижних 
мочевыводящих путей, повышения эстрагенизации слизистой 
оболочки мочевого пузыря и уретры, а также у пациентов с 
уретролитиазом [37-40]. 

Корчажкина Н.Б., Ли А.А. и соавт. 2004, 2007 г. так же 
сообщают об эффективности применения радонсодержащих 
ректальных суппозиториев у пациентов с хроническим 
простатитом, что позволило ликвидировать или уменьшить 
воспаление простаты и улучшить сексуальную функцию 
отмечена у 80% больных [41, 42].

Положительное влияние суховоздушных радоновых ванн в 
реабилитации пациентов у пациентов с бронхиальной астмой у 
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взрослых и детей достигается за счет их высокой 
иммуномодулирующей активности [43, 44]. 

Васильева Е.Ю. и соавт. 2008 г. отмечают возможность 
использования природных водных радоновых ванн для 
коррекции инсулинорезистентности у мужчин с избыточной 
массой тела и артериальной гипертензией за счет снижения 
уровня иммунореактивного инсулина в сыворотке крови и 
индекса инсулинорезистентности [45].

Профилактическое применение радоновых процедур 
реализуется в виде групповых купаний пациентов в бассейне с 
концентрацией 0,375-3,75 кБк/л или проведения групповых 
радоновых ингаляций с концентрацией воздушно-радоновой 
смеси 4-8 кБк/м³ (радиоэманатории).

В настоящее время, радоновые воды различных 
концентраций используются на курортах России, где 
функционируют 10 радоновых курортов (Белокуриха, Пятигорск 
Белгород, Костомукша, Красноярский край, Оренбург, Омск
и др.), Австрии (Гастайн), Германии, Италии, Португалии, 
Таджикистана.  

Воздействие воздушно-радоновых смесей в природных 
условиях используется в естественных гротах и выработанных 
штольнях бывших урановых разработок. Наиболее популярными 
из них является курорт Гастайн в Австрии (выработанная 
штольня в горе Бекштейн длиной 4,5 км, объем штольни  
22 000м3), Бормио в Италии и Luchon во Франции. В этих 
штольнях повышенное содержание радона (0,15-0,54 кБк/л) 
сочетается со 100% относительной влажностью и высокой 
температурой (до 41,0 С). Перечисленные параметры 
микроклимата активизируют известные лечебные свойства 
радона.

Таким образом, радонотерапия за долгие годы своего 
существования стала одним из признанных методов 
бальнеотерапии и широко применяется в отечественном и 
зарубежном здравоохранении. Над изучением и внедрением 
радонотерапии работают многие ученые в разных странах мира, в 
том числе, и в России. Разработка новых методов радонотерапии 
чрезвычайно важна, т.к. позволяет врачу более 
дифференцированно подходить к назначению этого вида лечения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОННОЙ  
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

Сиваков А.П., Подсадчик Л.В., Манкевич С.М., Грекова Т.И. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
Минск, Беларусь 

Традиционная китайская медицина (ТКМ) одна из наиболее
древних в мировой истории и за годы своего существования 
сумела накопить огромный научно обоснованный опыт лечения 
различных заболеваний. ТКМ медицина развивалась на основе 
восточной философии и рассматривала возникновение и лечение 
болезней с учетом принципов холизма, системного подхода, что 
позволило создать уникальную систему, основанную на оценке 
причинно-следственных связей формирования болезней, 
клинической диагностике и сформировать на этой основе 
принципы профилактики и лечения заболеваний методами ТКМ. 
При этом жизнедеятельность человека рассматривалась в 
неразрывной связи с процессами окружающего мира и природы. 
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